
  

МРТ головного мозга. Шаг 2. Методические рекомендации.   

1. Вопросы по теме для лучшего закрепления пройденного материала, для 
самостоятельной проверки знаний:  

• Расскажите алгоритм своих действий от момента поступления пациента в 
кабинет МРТ-диагностики до момента выдачи заключения на руки.  

• Какие вопросы стоит задавать пациенту при сборе анамнеза для выявления 
травматического или инфекционного поражения ЦНС?   

• Когда вы заподозрите у пациента нейродегенеративное заболевание?  
• Можно ли определить направление диагностического поиска по внешнему виду 

пациента?  
• Можем ли мы помочь лечащему врачу в диагностике паркинсонизма?  
• О каких заболеваниях в первую очередь мы должны подумать при обнаружении 

гипоинтенсивных очагов в головном мозге ВИЧ-инфицированного пациента?  
• Какое состояние необходимо исключить, если пациенту предстоит люмбальная 

пункция?   
• Чем опасно субарахноидальное кровоизлияние?  
• Какие осложнения вазоспазма мы будем искать у пациентов с САК?  
• Чем отличается субдуральная гематома от эпидуральной?  
• Нужно ли их различать?  

2. Проблемные вопросы, требующие размышлений обучающегося:  

• Почему МРТ головного мозга ВИЧ-инфицированным пациентам, часто делают 
без контрастного усиления и, в таком случае, так ли необходимо контрастное 
усиление? 

• Что вы будете делать, если при обследовании ВИЧ-инфицированного пациента, 
обнаруживаете гипоинтенсивное объемное образование головного мозга, а 
пациент отказывается от внутривенного контрастирования?  

• Как вы поступите, если нужно будет срочно сделать исследование, вы не 
уверены в своем заключении, не знаете, что делать, и вам не с кем 
посоветоваться?  

• Что вы будете делать, если обнаружите признаки заболевания, 
ассоциированного с ВИЧ-инфекцией, у ребенка до 18 лет, если у него в 
анамнезе нет ВИЧ-инфекции?  

• Как вы будете разговаривать с родителями?  
• Будете ли вы разговаривать с его родителями?  
• Что вы будете делать, если подозреваете у пациента ЧМТ, а он ее отрицает?  
• Как вы будете формулировать заключение?  
• Если вы обнаружите у пациента атрофию гиппокампов и теменных долей, 

будете ли вы выносить в заключение болезнь Альцгеймера? Почему? Как вы 
будете разговаривать с пациентом или его родственниками?  

• Что вы будете делать, если к вам придет пациент с просьбой исключить или 
подтвердить болезнь Паркинсона?  

• Что вы будете делать, если у пациента будет выраженный тремор?  
• Что вы будете делать, если совершите ошибку в диагностике?  
• Если пациент запросит второе мнение, и оно будет отличаться от вашего?  
• Если вы сами, пересматривая свое заключение, поймете, что ошиблись? 

 

 



 

 

3. Рекомендации по научно-образовательным и документальным фильмам для 
лучшего понимания материала:  

• Документальный фильм «Лев Зильбер. Охота на вирусы» об открытии 
возбудителя клещевого энцефалита и других исследованиях ученого Льва 
Зильбера. В фильме демонстрируются фото- и видеокадры пациентов с 
клещевым энцефалитом и его последствиями.  

• Документальный фильм «Истории болезней. СПИД»- реальные истории 
ВИЧ-инфицированных пациентов.  

• Посмотрите фильм Пенни Маршалла «Пробуждение». Фильм основан на 
реальных событиях и рассказывает о пациентах, перенесших летаргический 
энцефалит.  

• Также рекомендуем прочитать биографию Оливера Сакса, по книге 
мемуаров которого был создан фильм «Пробуждение». Оливер Сакс был 
неврологом, писателем, популяризатором медицины, а также страдал 
редким синдромом-  прозопагнозией. Прочитав об этом заболевании, вы 
немного больше узнаете о строении и функциях головного мозга.  

• Фильм «Все еще Элис» рассказывает о прогрессировании болезни 
Альцгеймера и социальных трудностях, с которыми встречается семья 
пациента. Бонус – Джулианна Мур в главной роли. 

• Фильм Ричарда Эйра «Айрис» также посвящен болезни Альцгеймера. 
Фильм рассказывает о жизни известной романистки Айрис Мердок; основой 
ленты стали мемуары Джона Бейли, мужа писательницы. 

  


